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Пояснительная записка 

В пособии представлены игры и упражнения для развития 

изобразительных способностей воспитанников старшего дошкольного 

возраста с помощью инновационного оборудования – прозрачных 

мольбертов, в ходе которых у детей также формируются коммуникативные 

навыки, познавательная деятельность, мелкая моторика пальцев рук. 

Прозрачные мольберты используются и для развития творческого 

самовыражения ребенка, повышения его познавательной активности и 

инициативности. 

Игры и упражнения, представленные в пособии, организуются через 

разнообразные формы: 

- парное рисование: совместное изображение пейзажа, рисование портрета                   

друга,  дорисовывание  картины сверстника; 

- коллективное: «круговое», поочередное и другие; 

- индивидуальное: рисование с натуры, по контурам. 

С помощью прозрачного мольберта дети с легкостью освоят способы 

изображения натюрморта, фигуры человека в движении. Для рисования на 

прозрачных мольбертах могут использоваться как традиционные, так и 

нетрадиционные материалами и техники. 

Представленные в пособии игры и упражнения можно организовывать 

как в детском саду, так и дома в совместной деятельности взрослых с детьми, 

в самостоятельной  деятельности  детей. 

Пособие адресовано воспитателям, родителям, другим педагогам, 

работающим в дошкольных образовательных организациях 

общеразвивающего и компенсирующего вида. 
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Введение 

           "Прозрачный мольберт» – прекрасный дидактический материал, для  

рисования и развития пространственного мышления, логики. Это живопись на 

стекле, которая является хорошим способом творческого самовыражения детей 

и способствует развитию у них коммуникативных навыков. Рисуя на стекле, 

даже застенчивый ребенок получает возможность установить 

непосредственный контакт.   

У настольного мольберта широкий спектр применения. У педагога 

дошкольного образования использование прозрачного мольберта направлено 

на развитие мелкой моторики, координации движений, воображение, 

формирование навыков изобразительно-творческой деятельности детей. 

Использование настольного мольберта позволяет научить детей 

понимать форму, цвет, величину и пространственные положения предметов 

окружающего мира. Дети овладевают формообразующими движениями, 

тренируются в раскрашивании, построении композиции сюжетного рисунка. 

Мольберт способствует развитию мелкой моторики и координации рук. 

Для того чтобы ребенок научился рисовать, он должен овладеть 

главными формообразующими движениями (изображение различных линий, 

округлых форм и др.) Этот процесс требует упражнений, выполняемых в 

определенной системе. 

В работе с прозрачным мольбертом использованы разнообразные 

техники, которые способствуют поддержанию интереса к занятиям, 

вызывают положительные эмоции, делают более интересными многократные 

повторения упражнений, позволяют овладеть навыками ориентировки на 

вертикальной поверхности, совершенствовать умения в рисовании. 

Занятия на мольберте стимулируют познавательную активность 

ребенка, вызывая у него положительный эмоциональный отклик, позволяют 

фиксировать его внимание на происходящем и доставляют радость от 

совместного творчества с педагогом и детьми. Пособие удобно для обучения 

детей элементам изобразительной и конструктивной деятельности, 
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формирования навыка следования инструкции. 

Выполняя задания на вертикальной поверхности, дети имеют 

возможность работать сидя или стоя, что способствует профилактики 

нарушений осанки и нарушения зрения. Кроме того, выполняя работу стоя, 

ребенок может свободно двигаться, что является естественной потребностью 

в дошкольном возрасте. 

Таким образом, использование прозрачного мольберта в работе 

воспитателя позволяет формировать у дошкольников адекватные 

представления о пространстве, овладеть навыками ориентировки в 

пространстве и навыками изобразительной деятельности. 

Накопление знаний, умений и навыков, а так же развития природных 

задатков происходит к старшему дошкольному возрасту. Этому 

благоприятствуют такие факторы, как повышенная осознанность, 

целенаправленность изобразительных действий, растущая произвольность 

всех психических процессов. Вследствие этого у ребенка изобразительные 

действия все более подчиняются замыслу.  

Игры и упражнения с использованием прозрачного мольберта служат 

инструментом для изучения пространственного представления у детей 

чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и отношений, 

укрепления самооценки и уверенности в себе. 
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Коррекционно – развивающие игры и упражнения 

«Здравствуйте, ладошки!» 

     Задачи: знакомство со свойствами стекла, развитие коммуникативных 

навыков. 

       Ход игры: Взрослый или ребенок через стекло прикладывают ладони друг 

к другу.  Аналогичное упражнение: «Здравствуйте, пальчики!» 

 «Кто это?» 

      Задача: развитие умения выделять и называть части тела (головы).  

      Ход работы: педагог предлагает ребенку рассмотреть лицо мальчика на 

рисунке и показать пальчиком, где у него глаза, нос и т. д. 

 «Догони ладошку» 

        Задачи: развитие прослеживающей функции глаз, фиксации взора и 

ориентировки в пространстве (вверх, вниз). 

        Ход игры: педагог прикладывает свою ладонь к стеклу в разных местах 

мольберта (вверху, внизу и т. д.). Ребенок должен «поймать» ладонь взрослого 

через стекло. Взрослый и ребенок могут меняться ролями (второй вариант 

более интересен для ребенка). 

 «Посмотрите друг на друга» 

         Задачи: развитие ориентировки в частях тела (на себе и другом), умения 

соотносить и выделять сходство и различие во внешнем виде друг друга. 

         Ход игры: сначала педагог предлагает детям, стоящим друг напротив 

друга с разных сторон мольберта, выполнить несложные команды: 

«Помашите друг другу рукой», «Через стекло соедините ладони 

(указательные пальчики и т. п.)». Затем, прикрепив с обратной стороны стекла 

зеркало на присосках, педагог просит детей рассмотреть друг друга и по 

очереди назвать и показать в зеркале части тела, элементы одежды 

(акцентируя внимание на цвете, форме и т. д.). 

 «Обведи пальчиком» 

          Задачи: развитие прослеживающей функции глаз, умения 

самостоятельно выделять контур предмета. 
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         Ход игры: ребенку предлагается обвести по контуру (пальчиком, рукой, 

кистью с краской) прикрепленное с обратной стороны стекла изображение 

(квадрат, бабочку, уточку и т. д.). 

 «Рисуем вместе» 

           Задачи: развивать навыки ориентирования на вертикальной плоскости; 

сотрудничества; формировать творческую активность.  

           Ход игры: дети с разных сторон рисуют одинаковые предметы, после 

чего объединяют рисунки совместным сюжетом. Например: "у кошки день 

рождения" - дети рисуют шарики для кошки, а затем проводят ниточки к ее 

лапкам. Воспитатель, побуждает детей работать совместно, формирует  у них 

коммуникативные навыки, развивает творческие способности.  

"Догони" 

          Задачи: формировать навыки работы в паре, по определенным правилам; 

развивать зрительно - моторную координацию. 

         Ход игры: один ребёнок  рисует круги ("бутоны"), второй ребёнок 

подрисовывает к ним линии (" стебли").  Выполняется в быстром темпе.  

«Домик» 

        Задачи: совершенствовать навык в различии признаков предметов; 

формировать коммуникативные навыки;  развивать творческие способности. 

       Ход игры: Воспитатель рисует домик, а дети яркие желтые окна. 

«Ёлочка» 

        Задачи: развивать полисенсорные способности детей в процессе 

различения предметов; формировать коммуникативные навыки; развивать 

творческие способности. 

      Оборудование:  стеклянный мольберт, гуашь, кисти, непроливайка, 

салфетка, образец рисунка. 

       Ход игры: Воспитатель рисует елочку, а дети  «Зажигают» на ней 

разноцветные огоньки. 

«Зимушка-зима» 

         Задачи: Развитие ориентировки в пространстве, закрепление названия 
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цветов 

         Оборудование:  стеклянный мольберт, гуашь, кисти, непроливайка, 

салфетка, образец рисунка. 

          Ход игры: Педагог (ребенок с помощью педагога) рисует сюжетную 

картинку, а затем на обратной стороне стекла раскрашивает елку или домик. 

Аналогичные упражнения: «Наш город зимой», «Мой детский сад зимой». 

                         «Сказочная птица» 

         Задачи: развивать координированные движения глаз и рук; упражнять в 

фиксации взора. 

        Ход игры: дети делают на стекле отпечатки ладошек, а после 

«достраивает» контур птиц. Сотворчество детей. 

 

Упражнения направленные на развитие пространственной ориентировки 

 «Давай познакомимся» 

        Задачи: Знакомство с пособием, со свойствами стекла; развитие 

коммуникативных навыков.  

         Ход игры: Взрослый и ребёнок (или два ребёнка) через стекло 

прикладывают свои ладони (пальчики) друг к другу. 

«Догони ладошку» 

          Задачи: Развитие прослеживающей функции глаз, фиксации взора и 

ориентировки в пространстве (вверх, вниз, справа, слева) 

          Ход игры: Ребёнок прикладывает свою к стеклу в разных местах 

мольберта (вверху, внизу и т.д.) второй ребёнок должен «поймать» ладонь 

через стекло. Дети по очереди меняются ролями. 

«Идёт дождик» 

         Задачи: Развитие зрительного внимания, зрительно – моторной 

координации. Умение располагать штрихи в указанном направлении (сверху 

вниз, слева направо, справа налево). 
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           Ход игры: Ребёнок кончиками пальцев наносит на стекло штрихи, 

имитирующие падающие дождевые капли. Аналогичные упражнения: 

«Пальчик шагает», «Светит солнышко», «Зайчик прыгает», «Снегопад». 

«Рисуем вместе» 

 

           Задачи: развитие навыков ориентирования на вертикальной плоскости, 

формирование творческой активности и сотрудничества 

           Материал: прозрачный мольберт с двойным стеклом, гуашь разного 

цвета, штампы фруктов, влажные салфетки, фартуки. 

          Ход игры: Педагог между стекол помещает ватман, на котором с обеих 

сторон точечно изображена ваза для фруктов. Рисуют одновременно два 

ребенка. Один обводит вазу и украшает ее по собственному замыслу, а 

другой, с обратной стороны мольберта делает оттиски фруктов в вазе. Затем 

ватман убирается и получается совместный рисунок. 

«Соедини по точкам» 

           Задачи: Развитие координированных движений глаз и рук. 

          Ход игры: Ребёнку предлагается провести линии через точки, нанесённые 

на стекло или прикреплённый с обратной стороны стекла лист с контурными 

изображениями предметов. 

«Рисуем автопортрет» 

           Задачи: Ориентировка в пространстве собственного тела (головы), 

развитие зрительно – моторной координации. 

          Ход игры: Ребёнок рисует на стекле контуры и элементы своего лица, 

глядя в зеркало или по памяти. 

«Лабиринты», «Планы» 

           Задачи: Закреплять умение ребёнка ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений, планов, маршрутов и схем; учить определять 

направления движения объектов, отражать в речи их взаимное расположение. 
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            Ход игры: Ребёнку предлагается найти и  нарисовать самый короткий 

путь от объекта до выхода из лабиринта (лабиринт наносится педагогом 

краской или прикрепляется с обратной стороны стекла). 

«Геометрический диктант» 

         Задачи: развитие ориентировки на плоскости. 

          Ход игры: Перед  детьми мольберт и набор цветных маркеров. Ведущий 

даёт инструкции, а дети должны выполнять в быстром темпе. Например, 

красный квадрат нарисуй  в левом углу, жёлтый круг – в центре мольберта, и т. 

д. После выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения 

(у ведущего заранее заготовлен лист с нарисованными геометрическими 

фигурами соответственно диктанту). 

«Кто скорее обведет по контуру, трафарету» 

        Задачи: Развитие координированных движений глаз и рук. 

        Ход игры: Ребёнку предлагается контур или трафарет, нанесенные на 

стекло или прикреплённый с обратной стороны стекла лист с контурными 

изображениями предметов. 

«Кто больше фигур заштрихует» 

         Задачи: развитие зрительного внимания, зрительно – моторной 

координации, умения располагать штрихи в указанном направлении (сверху 

вниз и др.) 

           Ход игры:  Ребёнок кончиками пальцев или маркером наносит на стекло 

штрихи, закрашивая фигуру. 

«Кто лучше закрасит маркерами изображение» 

            Задачи: Развитие навыков ориентирования на вертикальной плоскости, 

сотрудничества; формирование творческой активности. 

           Ход игры: Перед детьми мольберт и набор цветных маркеров.  Дети 

должны закрасить маркером изображения. Упражнение «Скоро лето» 
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«Праздничная скатерть» 

              Задачи: Развитие ориентировки на вертикальной поверхности, 

закрепление терминов, определяющих расположение предметов. 

            Материал: Прозрачный мольберт, гуашь, влажные салфетки, фартуки.  

            Ход игры: Педагог предлагает ребенку ситуацию: «Представь, что ты 

художник, а я твой помощник. Сейчас мы будем украшать скатерть узором. Я 

буду называть тебе место и изображение, которое ты должен будешь 

изобразить на этом месте». Ребенок выполняет задание, после чего можно 

поменяться ролями или привлечь других детей. 

«Дикие животные. Белка» 

         Задачи: учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти, доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой кисточки. 

          Материал: прозрачный мольберт, гуашь, силуэт белки, жесткие и 

мягкие кисточки, влажные салфетки, фартуки. 

           Ход игры: С обратной стороны стекла крепится силуэтное 

изображение белки. Дети набирают немного краски нужного цвета на сухую 

жесткую кисточку и, держа кисть горизонтально, делают тычки по стеклу, 

располагая их по краям контура и внутри. Когда краска немного посохнет, 

нужно дорисовать глаза, нос, усы. 

 

Игра «Обведи по линиям» 

          Задачи: Развитие зрительно-пространственной ориентировки на 

вертикальной поверхности 

         Ход игры: Перед детьми мольберт с точечным изображение различных 

предметов (можно на стекле или на бумаги, прикрепленной с обратной 

стороны). Педагог дает инструкцию, а дети выполняют. Например: обведи 

яблоко красным маркером, елочку – зеленым, а тучку – синим и т.д. 

Аналогичные упражнения: «Обведи по контуру», «Геометрический диктант», 
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«Заштрихуй фигуры» 

Игра «Цветные клубочки» 

          Задачи: развитие зрительного внимания, зрительно-моторной 

координации, формообразующих движений. 

           Ход работы: педагог прикрепляет с обратной стороны стекла 

силуэтное изображение кошки. Ребенок рисует по образцу слева (справа, 

рядом, снизу) от кошки цветной клубочек, а затем делает то же самое без 

опоры на образец. 

«Плавают рыбки» 

          Задачи: формирование умения следить за зрительным стимулом и 

соотносить разнородные предметы на основе заданных сенсорных эталонов 

(цвет, величина). 

           Ход игры: воспитатель рисует водоросли разных длины и цвета, а дети 

ладошками и пальчиками — рыбок, различных по цвету и величине. 

 

«Азбука настроения» 

          Педагог: Ребята, мы с вами познакомились с разными настроениями: 

радость, грусть, злость, страх, удивление. У меня есть вот такие цветочки, но 

они необычные, у каждого цветочка – свое настроение. Сейчас я раздам 

каждому из вас по одному цветочку. Внимательно рассмотрите его и скажите, 

какое настроение у вашего цветочка? (ответы детей) Нашим цветочкам не 

хватает лепестков. Давайте найдем для каждого цветочка лепестки с таким же 

настроением. Я буду показывать вам лепестки, а вам, предлагаю назвать 

настроение героя, который нарисован на лепестке и положить его к цветочку с 

таким же настроение.  (Педагог демонстрирует поочередно лепестки, дети 

называют и разбирают лепестки себе). 

«Кубик настроения» 

        Педагог: Сейчас мы с вами поиграем с необычным кубиком, посмотрите, 

на нем нарисованы разные лица, это разные настроения. Какие настроения вы 
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знаете? (Ответы детей, перечисляют названия настроений.) Мы будем по 

очереди бросать наш кубик в центр круга,   и какое настроение выпадет, то мы 

и будем изображать, а один из вас будет рисовать это настроение.
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